
Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическим 

лицом и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости 

привлечения указанных средств на нужды образовательной 

организации, а также осуществления контроля за их расходованием 

 

Внесение средств, полученных от Приносящей доход деятельности Учреждения, может 

осуществляться в виде безналичного расчета в установленном порядке, а также в виде 

наличного расчета (с обязательным последующим внесением на лицевой счет Учреждения), 

при этом расчет осуществляется: 

1) с применением контрольно-кассовых машин; 

2) с применением формы квитанции, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации, которая является документом строгой отчетности. 

Учреждение, принявшее полученные от Приносящей доход деятельности средства, 

обязано выдать плательщику кассовый чек или копию квитанции, подтверждающие прием 

наличных денег. 

Оказание иных платных услуг, которые не могут быть оказаны взамен, в ущерб или в 

рамках основной деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней, 

осуществляется на договорной основе.  

Привлечение Пожертвований Учреждением возможно только на добровольной основе 

целевым назначением на эффективное функционирование и развитие Учреждения, на цели, 

не противоречащие уставной деятельности Учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации, на основании договора пожертвования. 

Лица, внесшие Пожертвование, имеют право осуществлять контроль за использованием 

переданных ими средств. 

Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет и 

составлять отчетность раздельно по основной деятельности и Приносящей доход 

деятельности. 

Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет результатов 

Приносящей доход деятельности раздельно по ее видам, составлять требуемую отчетность 

и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Расходование Пожертвований осуществляется исключительно по их целевому 



назначению, указанному в договоре пожертвования.  

Директор Учреждения несет ответственность за осуществление Учреждением 

Приносящей доход деятельности в пределах своих полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за осуществлением Учреждением Приносящей доход деятельности, в т.ч. 

организацией, исполнением и качеством предоставления Платных услуг, правильностью 

взимания платы за услуги осуществляют в пределах своей компетенции: 

1) директор Учреждения; 

2) Учредитель (главный распорядитель бюджетных средств); 

3) Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил; 

4) другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возложена проверка деятельности Учреждения, а также Заказчик 

(Потребитель) в рамках договорных отношений. 

В случае выявления нарушений в работе Учреждения, в том числе снижения уровня 

качества предоставления Платных услуг, нанесения ущерба основной деятельности, 

выразившегося в сокращении объема и доступности первостепенных услуг, 

несвоевременного оформления финансовых и других документов, Учредителем (главным 

распорядителем бюджетных средств) оказание Платных услуг может быть приостановлено 

до устранения выявленных нарушений либо до решения вопроса в судебном порядке. 

При выявлении контролирующими органами случаев взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, Учредитель принимает решение об изъятии незаконно 

полученных сумм в местный бюджет. 

В качестве мер воздействия к директору Учреждения применяются следующие виды 

взысканий: 

1) уменьшение размера материального вознаграждения; 

2) дисциплинарные взыскания, налагаемые в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 


